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ПАСПОРТ,
объекта социальной инфрастру^ту |>ьт (ОС'И)
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Ишимбайская коррекционная школа № 7 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья..
1.2. Адрес объекта
453200. Республика Башкортостан, г. Ишимбай.
ул. Революционная, д. 12 а.
1.3. Сведения о размещении объекта!
- отдельно стоящее здание - 2 этажа.
1953.9 кв.м
I этаж - 995.5 кв.м. II этаж - 936.5 кв.м., бойлерный -21.9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, 9033,5 кв.м
1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта 2007 г.(частичный)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.
капитального - 2017г.(ремонт водоотведения, системы отопления, замена деревянных
окон
на пластиковые)
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации
Полное: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ишимбайская коррекционная школа № 7 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Сокращённое: ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7, ГБОУ ИКШ № 7.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453200, Республика Башкортостан.
г. Ишимбай. ул. Революционная, д. 12 а.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)собственность РБ, свидетельство о государственной регистрации права № 04 АГ
794138

от 30 мая 2012 года
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная) —
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование,) Министерство образования РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450077,г.Уфа,
ул.Театральная. 5/2
Тел./факс 273-39-24; E-mail: mcmorb@ufanet.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1 Сфера деятельности {здравоохранение,

образование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другое)

-образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ специальных
общеобразовательных учреждений
-виды приносящей доход деятельности:
- реализация продукции, изготовленной в школьных мастерских;
- реализация металлоотходов и вторичного сырья;
- реализация собственной продукции, работ, услуг выполняемых Учреждением в
школьных мастерских;
- проведение индивидуальных занятий с психологом и логопедом за рамками
учебных программ и учебного плана.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)- на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) —дети от 7 до 19 лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития- с нарушениями умственного развития, сочетанными нарушениями.

2.6 Плановая мощность: - 90, посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 100, вместимость,
пропускная способность —90.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Б
Б
-

Д-У
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п
\п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП- И
ДУ
ДЧ- В
ДЧ- В
ДЧ-В
ДУ
дпв

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Территория,

прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен
для всех со стороны входной группы. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации
доступны не для всех, т.к. этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и
отсутствие пандусов, ширина лестничных пролетов делает передвижение для инвалидов
- колясочников не
возможным. Зона целевого назначения, в данном случае спортзал, столовая, классная
комната
первого этажа находятся в полной доступности. Санитарно-гигиеническая комната (на
первом
этаже) доступна для всех инвалидов. Таким образом. 100% доступности всех помещений
нет
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2
3

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

4
5

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Требуется текущийремонт,
установка технических
средств для инвалидов по
зрению
Кап.ремонт дверей, полов.
Требуется текущий ремонт
полов, системы отопления,
установка перил (поручни)
Ведение дополнительных
Штатных единиц (тьюторы)
Требуется текущий ремонт,
замена дверей, установка
перегородок.
Установка дополнительной
системы оповещения.
Не нуждаются

8
Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ____________________________________________
в рамках исполнения Программы развития учреждения______________
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации
доступность всем категориям граждан
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности адрес сайта:
sk sh7@mail.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____»

20

г.,

2. Акта обследования объекта: № акта
3. Решения Комиссии
представители общественных
организаций инвалидов
дъ Ишимбайскон организации
' ' илов Витальева Т.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте
Зам, директор по ВР Аллагузина А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Зам, директора поАХЧ Павленко И.А
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Отв. по охране прав детства Янтилина Л.Н.
(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

